Информационный лист

«МегаФон–Онлайн с модемом 4G+»
Модем 4G+ и 2 недели Интернета

Подключение к тарифному плану «МегаФон-Онлайн с модемом 4G+» осуществляется при условии приобретения комплекта, включающего SIM-карту с
тарифным планом «МегаФон-Онлайн с модемом 4G+» и 4G USB-модем.

Стартовый комплект
SIM-карта с тарифным планом «МегаФон-Онлайн с модемом 4G+»
4G LTE USB - модем e392, M100-1, М100-2, М100-3, М100-4 или M150-1, М105-2
Первоначальный авансовый платёж
Ежемесячная абонентская плата

Стоимость комплекта
2590 руб.
0 руб.
0 руб.

Мобильный Интернет
Объём трафика

1

30 Гб

Максимальная скорость
Зона действия

без ограничений

2

30 Гб (День),
не ограничено
(Ночь)

Россия

Срок действия

14 дней

При активации SIM-карты с 08.09.2014 в течение первых
14 суток доступ в Интернет предоставляется в рамках
опции «4G+ Модем Акция », которая включена в тарифный
план по умолчанию. При превышении объёма трафика 18
Гб доступ в Интернет приостанавливается. С 15-го дня
доступ в Интернет будет предоставляться в рамках опции
«Интернет L».

Опции Мобильного Интернета
После первых 14 суток пользования тарифным планом выберите подходящую Вам опцию сверхскоростного Интернета. Если другая опция не будет
выбрана, доступ в Интернет будет предоставляться в рамках опции «Интернет L».
Закончился объём трафика? Подключите опцию «Продли интернет» и получите дополнительно 1 или 5 Гб трафика на максимальной скорости на срок до
30 дней! Опции работают в зоне действия «продлеваемой» опции, «продлевать интернет» можно без ограничений.

Интернет L
Объём трафика в месяц 1

8 Гб (День),
8 Гб (Ночь)

36 Гб 2

Максимальная скорость
3

Зона действия
Как подключить
Подключение
Абонентская плата в месяц

Как узнать остаток трафика

Интернет XL
30 Гб (День),

Без ограничений 2 без ограничений (Ночь)

Продли интернет
1 Гб

Продли интернет
5 Гб

1 Гб

5 Гб

без ограничений

без ограничений

Россия

Россия

согласно «продлеваемой» опции

*236*4*1# ✆

*236*5*1# ✆

*370*1*1# ✆

*370*2*1# ✆

0

0

175

400

890

1290

-

-

наберите *558# ✆

Переход на тарифный план «МегаФон–Онлайн с модемом 4G+» с других тарифных планов недоступен.

Стоимость комплекта указана при условии приобретения в Центрах продаж и обслуживания «МегаФон» и салонах ПАО «МегаФон-Ритейл». Стоимость комплекта в других местах уточняйте у продавца-консультанта.
При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства, поддерживающего технологию
LTE (4G+), и USIM карты.
1

Сверх включённого объёма трафика доступ в Интернет приостанавливается и возобновляется автоматически с начала нового месяца, а также при подключении опций «Продли интернет».

2

Трафик предоставляется с разбивкой на период День и Ночь. Период День -(с 07:00:00 до 00:59:59), период Ночь- (с 01:00:00 до 06:59:59)

3

Опции работают в сетях 4G+/3G/2G по всей России, кроме Таймырского муниципального района, г. Норильск, Камчатского края, Чукотского АО, Республики Саха (Якутия), Магаданской обл., Сахалинской обл.,
Республики Крым и г. Севастополь, где тариф за 1 мб составляет 9,9 руб.
Абонентская плата за пользование опциями «Интернет L», «Интернет XL» списывается разово в полном объёме: за 1-й месяц - в момент первой Интернет-сессией после подключения пакета, начиная со 2-го месяца
пользования опцией - АП за второй и последующий месяцы будет списана при первом выходе в интернет по завершению текущего оплаченного периода, а при отсутствии такого числа в месяце - в последний день
оплаченного периода. Если средств на балансе недостаточно для списания абонентской платы за очередной период, доступ в Интернет автоматически блокируется в последний день оплаченного периода независимо
от наличия подключенной опции «Продли интернет», а когда сумма на балансе превысит достаточную для списания абонентской платы хотя бы на 1 копейку, доступ в Интернет возобновится автоматически в рамках
основной опции, а абонентская плата за опцию будет списана после первого выхода в Интернет с помощью опции. При наличии подключенной опции «Продли интернет» их действие начинается только после
исчерпания объёма трафика по основной опции.
На тарифном плане «МегаФон-Онлайн с модемом 4G+» помегабайтовая тарификация Интернет-трафика не предусмотрена.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 13 января 2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

Услуги для тарифного плана «МегаФон–Онлайн с модемом 4G+»
В тарифный план включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;
Междугородный и международный доступ; Международный роуминг;
«Калейдоскоп» 1; «МегаФон-Почта»; «Кто звонил +» 2; «Я звонил+»; «SMS-чек» сервисы SIM-меню; «Я в сети»; «Разовый АнтиАОН».

SMS-сообщения
На все мобильные номера Домашнего региона и МегаФона всей России
На другие мобильные номера России 1
На мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
На мобильные номера других стран

За сообщение
1,9
3,55
3
5,5

Радар
Подключение ( *566# ✆)
Абонентская плата в сутки

Бесплатно
3

Местные вызовы

За минуту
3

На все мобильные и городские номера Домашнего региона

Междугородные вызовы 2
На номера МегаФона других регионов России
3
На другие мобильные и городские номера России

Международные вызовы
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны, США и Канада
ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

За минуту
6,5
12,5
За минуту
35
55
75
313

Полезная информация
Справочная служба «МегаФон» Домашнего региона (0500)
Проверка баланса (*100# ✆), Личный кабинет «Сервис Гид» (0505)

Бесплатно
Бесплатно

Входящие вызовы и SMS-сообщения бесплатны с любых номеров.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».
1

Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380: стоимость одного сообщения в данном направлении составляет 3 руб

2

Тариф распрострнаняется также на переадрнесацию вызовов по данному направлению.

3

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 20 руб.
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счёта величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации исходящего
соединения по выбранному направлению.
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента
достижения порога отключения. Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней
подряд при условии нахождения баланса Лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 13 января 2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

